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приказом директора МБУ «ЦБС» 

от 20 мая 2022 г. № 11 о/д 

(приложение) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе юных журналистов «Верить! Искать! Творить!», 

посвященном 70-летию  журналиста,  заслуженного работника  

Республики Коми Елизаветы Ивановны Носовой 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Районный конкурс (далее – Конкурс) юных журналистов «Верить! 

Искать! Творить!» посвящен 70-летию журналиста, заслуженного работника 

Республики Коми Елизавете Ивановне Носовой. 

1.2. Учредитель Конкурса   - муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система». 

 Организатор Конкурса – Центральная библиотека имени Олега 

Чупрова муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система. 

Партнеры Конкурса – библиотеки-филиалы муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система», 

учреждения образования муниципального района «Усть-Цилемский», АУ РК 

«Редакция газеты «Красная Печора». 

 
II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель – выявить талантливых детей. 

 2.2. Задачи: 

 - вовлечение детей в активную гражданскую деятельность; 
- привлечение внимания общественности к творческим детям; 

- профориентация обучающихся. 

 

III. Условия проведения Конкурса 

  

3.1. Претендентами на участие в Конкурсе являются юные 

корреспонденты в одной возрастной категории с 14 до 18 лет проживающие на 

территории Усть-Цилемского района.   

3.2. Номинации Конкурса: 

- «Волшебные места, где я живу душой»,  посвященная 480-летию Усть-

Цильмы  (тема истории своей малой родины, о традициях и обычаях, об 

интересных событиях и людях своего села, поселка, деревни). 

 



- «Патриотизм в современном мире» (патриотическое сознание 

современной молодежи, патриотическое воспитание, патриотизм-основа 

единства и сплоченности Отечества). 

- «Наш выбор!»  (тема здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек в детско-молодежной сфере – борьба с курением, алкоголизмом, 

наркоманией, правонарушениями, пристрастием к азартным играм, гаджетам, 

пропаганда спорта, туризма, активного образа жизни, содержательного досуга 

молодежи). 

3.3. Требования к материалам: 

-  жанр может быть любым (интервью, репортаж, очерк…); 

- участники предоставляют работы объемом не более 5 страниц 

компьютерного текста (кегль 14, шрифт Times New Roman, межстрочный 

интервал – 1,5, выравнивание по ширине, красная строка – 15 мм); 

- на титульном листе приводятся следующие сведения: название работы; 

фамилия, имя, отчество автора работы. 

3.4. Заявка на участие  Конкурсе заполняется по форме (Приложение  к 

настоящему Положению). 

3.5. Подача работ на Конкурс означает согласие авторов на обработку 

персональных данных заявителей. 

3.6. Конкурсные материалы предоставляются в печатном виде по адресу: 

169480, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1А (Центральная библиотека 

имени Олега Чупрова) и в электронном виде на  адрес: abonement.cb@yandex.ru 

с пометкой на Конкурс юных журналистов.  

 

IV. Сроки проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с  23 мая по 18 сентября  2022 года. 

     4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 23 мая по 10 сентября 

2022 года. Работы, присланные позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

   - умение делать анализ; 

 - информационная насыщенность; 

  -  актуальность тематики;  

- структурность: оценивается организация мысли, логика изложения,   

целостность, связность журналистского произведения;  
- не должны содержать 50 и более процентов текста, являющегося 

перепечаткой из других средств массовой информации. 

 Оценка конкурсных материалов осуществляется по пятибалльной  

шкале с учётом критериев, изложенных в разделе. 
 
 

VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 
Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. 



Конкурсанты, не ставшие победителями, получают Сертификат участника.  
Жюри оставляет за собой право вводить дополнительные призы в ходе 
Конкурса. 

Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система, библиотечной группе в контакте.  

Церемония награждения победителей Конкурса состоится 18 сентября 

2022 г. в Центральной библиотеке имени Олега Чупрова во время проведения  

вечера памяти «И наше сердце не забудет…». 

 

VII. Состав жюри 

 

1. Вокуева Ольга Петровна -  директор ООО «Полиграф-Плюс». 

  2.Герасимова Елена Ивановна - председатель Совета 

межрегионального общественного движения «Русь Печорская». 

3. Кутепова Ирина Васильевна  - ветеран журналистики. 

4. Поздеева Анна Ивановна – руководитель АУ РК  «Редакция газеты 

«Красная Печора» - главный редактор. 

5. Попова Мария Федоровна  - ветеран журналистики. 

 

__________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uc-cbs.ru/
https://www.uc-cbs.ru/
https://www.uc-cbs.ru/
https://vk.com/uc_cbs


Приложение  

к Положению о районном конкурсе 

 юных журналистов «Верить! Искать! Творить!», 

                                                                    посвященном 70-летию  журналиста,                                

заслуженного работника Республики Коми 

 Елизаветы Ивановны Носовой 

 

 

Заявка 

 
1. Ф.И.О. участника  _____________________________________________________ 

2. Дата рождения    _______________________________________________________ 

3. Домашний адрес  ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон, e-mail______________________________________________ 

5. Место учёбы ___________________________________________________________ 

6. Название работы  с указанием номинации __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

__________ 
 

 

 

 

 

 

 
 


